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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

об условиях и требованиях к размещению нестационарных торговых объектов во 

время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики 

Карелия в г. Беломорске. 

 

   Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 

(далее - Администрация) при организации торгового обслуживания в рамках проведения 

мероприятий, посвященных празднованию Дня Республики в г. Беломорске, информирует  

о том, что размещение нестационарных торговых объектов в праздничный день будет 

осуществляться в соответствии с Порядком выдачи разрешений на право размещения 

нестационарных торговых объектов в дни проведения праздничных, общественно-

политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, утвержденным 

постановлением Администрации от 28.05.2018г. № 452 (далее - Порядок) и 

размещенным на официальном сайте Администрации (http://belomorsk-mo.ru). 

   Размещение нестационарного торгового объекта во время проведения 

праздничных мероприятий осуществляется в соответствии с утвержденной схемой 

при наличии разрешения на право размещения нестационарного торгового 

объекта (приложение 1 к Порядку).  
   Для получения разрешения на право размещения нестационарного торгового объекта в 

Администрацию направляется заявление, заполненное по форме, указанной в 

приложение 2 к Порядку, по электронной почте: torg@belomorsk-mo.ru. 

   Размещение нестационарного объекта возможно при соблюдении следующих 

требований: 
         - праздничного тематического оформления рабочего места;  

         - наличие вывески о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных 

ценников (прейскуранта цен) и консультирование о реализуемом товаре; 

         - наличие сборно-разборных палаток, стеллажей, столов для выкладки товаров и 

расчета с покупателем; 

          - наличие в достаточном количестве торгового инвентаря, упаковочного материала, 

скатертей, других предметов материально-технического оснащения, необходимых для 

выездной торговли (в зависимости от ассортимента товара); 

          - наличие у представителя продавца личной карточки, заверенной подписью лица, 

ответственного за ее оформление, и печатью продавца (при наличии печати), с указанием 

фамилии, имени, отчества представителя продавца, а также сведений о продавце; в случае 

продажи продовольственной группы товаров: наличие санитарной одежды; личной 

медицинской книжки установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра; 

 - продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-

сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию товара 

сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству 
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Российской Федерации о техническом регулировании. Эти документы должны быть 

заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием 

его места нахождения (адреса) и телефона; 

- наличие емкости для сбора мусора и содержание территории в радиусе 5 метров от 

нестационарного объекта торговли в надлежащем санитарном состоянии. 

   При организации обслуживания покупателей продавец (представитель продавца) обязан 

соблюдать Правила продажи отдельных видов товаров, утверждённые постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, Правила оказания услуг общественного питания, 

утверждённые постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036, санитарно-

эпидемиологические требования при проведении массовых мероприятий, а также 

требования в сфере пожарной безопасности, охраны правопорядка и антитеррористической 

защищенности торгового объекта.  

 

 

 

 

Начальник отдела торговли                                             Т.П.Козачек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Козачек Т.П. 

(81437-5-28-33) 


